
ТЕМА:  Перенашивание беременности  

Переношенная беременность - серьезное осложнение, приводящее к неблагоприятным 

перинатальным исходам.  

Определение  

Беременность называют переношенной (postterm pregnancy), если длительность гестации 
составляет 42 нед и более. Роды при такой беременности называют запоздалыми. Ребенок 
в большинстве случаев имеет признаки «перезрелости». «Переношенность» и 
«перезрелость» - не синонимы, хотя эти два понятия часто путают. Возможны как 
запоздалые роды плодом без признаков перезрелости, так и своевременные роды 
перезрелым плодом. Таким образом, «переношенность» -  

понятие календарное, а «перезрелость» применяют для оценки физического статуса плода 
и новорожденного.  

Классификация  

Степень перенашивания плода после 40 нед гестации определяют не календарными 
сроками, а состоянием плода, плаценты и фетоплацентарного кровотока.  

Клиническая картина  

Среди клинических симптомов переношенной беременности выделяют:  

• уменьшение объема живота на 5-10 см, обычно после 290 сут беременности 
(дегидратация);  

• снижение тургора кожи и массы тела беременной на 1 кг и более;  

• повышение плотности матки, что обусловлено уменьшением количества вод и ретракцией 
ее мускулатуры;  

• маловодие;  

• при влагалищном исследовании - увеличение плотности костей черепа плода, узость швов 
и родничков;  

• изменение характера сердечных тонов плода при аускультации (звучности, частоты 
ритма), свидетельствующее о гипоксии плода, обусловленной плацентарной 
недостаточностью;  

• гипоксия плода, определяемая объективными методами пренатальной диагностики;  

• в конце беременности - выделение из молочных желез молока вместо молозива;  

• незрелая шейка матки.  

Диагностика  

Точность диагностики перенашивания зависит от достоверности информации о 
гестационном сроке. Своевременная диагностика чрезвычайно важна для определения 



тактики ведения родов.  

Способы вычисления даты родов: 
• по дате последней менструации (280 сут - правило Негеле); • оплодотворению (в среднем 
266 сут); 
• овуляции (266 сут - модифицированное правило Негеле); 
• первой явке в женскую консультацию;  

  

• первому шевелению; • данным УЗИ.  

«Золотой стандарт» - определение срока гестации с помощью самого раннего УЗИ. 
Рутинный ультразвуковой осмотр в I и II триместрах беременности позволяет снизить 
частоту регистрируемого перенашивания. Чем раньше проведено исследование, тем 
точнее можно определить срок беременности. Измерение КТР эмбриона в I триместре 
позволяет вычислить срок беременности с погрешностью ±3-5 сут. Определение срока по 
КТР теряет точность после 12 нед.  

Лечение  

При сроке беременности более 40 нед рекомендуют госпитализацию в стационар для 
обследования плода и определения метода родоразрешения. Перенашивание  

беременности - относительное показание для оперативного родоразрешения. Однако при 
наличии отягощающих факторов (незрелость шейки матки, гипоксия плода, 
экстрагенитальные заболевания, возраст беременной, данные акушерско- 
гинекологического и социального анамнеза), а также при симптомах гипоксии плода выбор 
может быть сделан в пользу КС.  

Ведение беременных с тенденцией к перенашиванию  

При наличии зрелой шейки матки показано родовозбуждение. К сожалению, только в 8,2% 
случаев состояние ее по оценочной шкале соответствует 7 баллам и более. Для 
родовозбуждения в данной ситуации есть две важные причины:  

• некоторые плоды продолжают набирать массу и после 40 нед беременности, что приводит 
к макросомии, повышающей вероятность возникновения в родах клинически узкого таза 
(cephalopelvic disproportion);  

• существует риск внезапной дородовой гибели плода при перенашивании на фоне полного 
благополучия (0,5-1 случай на 1000 беременностей). 
При незрелой шейке матки и точно известном сроке беременности существуют следующие 
альтернативы:  

• применение антенатального наблюдения за состоянием плода до спонтанного начала 
родов или созревания шейки матки;  

• применение различных средств для ускорения созревания шейки матки с последующим 
родовозбуждением после достижения ее зрелости.  

Амниотомия может быть проведена только при зрелой шейке матки. Однако при 
перенашивании беременности шейка матки чаще всего нуждается в предварительной 
подготовке.  



Способы подготовки организма беременной к родам  

При отсутствии «зрелости» шейки матки в настоящее время с целью прединдукционной 
подготовки беременных к родам используют немедикаментозные и медикаментозные 
методы.  

Немедикаментозные методы  

Психопрофилактическая подготовка. Механические методы (катетер Фолея, 

электростимуляция интраназальная и/или сосков молочных желез, иглорефлексотерапия, 
электроакупунктура, ультразвуковое воздействие на шейку матки, синтетические 
гигроскопические расширители типа дилапана) - одни из первых разработанных для 
подготовки шейки матки и индукции родов. «Созревание» шейки при этом происходит не 
только за счет механического компонента (расширение  

  

цервикального канала), но и благодаря активации синтеза простагландинов при 
раздражении шейки матки.  

Медикаментозные методы  

Подготовка простагландинами. Используют различные пути введения - внутрь, 

внутривенно и местно. Известно, что распад простагландинов происходит достаточно 
быстро, и поэтому для поддержания определенного уровня в организме необходимо их 
систематическое введение, что увеличивает риск передозировки препаратов и 
возникновения побочных эффектов (прежде всего гиперстимуляции матки). Именно поэтому 
местное введение препаратов (интроцервикальное и вагинальное) считают оптимальным.  

Антагонисты кальция. Этот метод подготовки применяют в тех случаях, когда у  

беременных использование других методов противопоказано. 
Препарат нифедипин назначают в дозе 30 мг внутрь и далее по 10 мг каждые 4 ч в течение 
3 сут. Блокируя переход ионов кальция из межклеточного пространства внутрь клетки, 
нифедипин, по-видимому, изменяет их концентрацию в миоутероцитах, способствуя 
релаксации миометрия и «созреванию» шейки матки.  

Подготовка антигестагенами. Мифепристон является синтетическим антигестагеном, 

конкурирующим с прогестероном на уровне его рецепторов. В МОНИИАГ была разработана 
и запатентована схема подготовки беременных к родам с помощью мифепристона. 
Технология утверждена РЗН.  

Схема подготовки к родам: беременным назначают мифепристон в дозе 200 мг (1 таблетка) 1 

раз/сут внутрь в течение 2 сут с интервалом 24 ч.  

При отсутствии регулярной родовой деятельности через 4872 ч после последнего приема 
мифепристона повторно проводят оценку состояния шейки матки и при необходимости 
продолжают подготовку к родам простагландинами. Препарат беременная принимает в 
присутствии врача, и всю схему подготовки осуществляют в стационаре под наблюдением 
медицинского персонала. Для получения максимального результата следует строго 
соблюдать показания и противопоказания для применения препарата.  

Показания для подготовки к родам мифепристоном: 



• отсутствие биологической готовности организма к родам («незрелая» шейка матки);  

 

• календарное перенашивание беременности. Противопоказания: 
• рубец на матке; 
• недоношенная беременность;  

• гестоз тяжелой степени, преэклампсия, эклампсия; • многоплодная беременность; 
• длительная глюкокортикоидная терапия; 
• нарушение свертывающей системы крови;  

• острая и хроническая почечная недостаточность; 
• острая и хроническая печеночная недостаточность; • хроническая надпочечниковая 
недостаточность;  

  

• миома матки больших размеров;  

• тяжелые формы экстрагенитальной патологии (сахарный диабет, бронхиальная астма и 
др.);  

• дородовое излитие околоплодных вод;  

• индивидуальная непереносимость препарата.  

При перенашивании целесообразно проводить программированные роды - искусственно 
вызванные по соответствующим показаниям. Они могут быть преждевременными, 
своевременными и запоздалыми. В международной практике термин «программированные 
(элективные) роды» обозначает завершение беременности при сроке 39-41 нед, зрелом 
плоде и подготовленной шейке матки в произвольно выбранное время, оптимальное для 
матери, плода и акушерского  

учреждения.  

Применение средств для ускорения созревания шейки матки в случае ее незрелости 
позволяет повысить частоту успешного родовозбуждения. Местное применение геля, 
содержащего простагландин E2, приводит к размягчению и укорочению шейки матки, 
расширению цервикального канала. При неудовлетворительном состоянии плода или 
чрезмерной маточной активности следует воздержаться от применения геля. После оценки 
состояния шейки матки интрацервикально вводят стандартное количество геля, 
содержащего простагландин Е2 в дозе 0,5 мг. После этого в течение 2 ч или до 
исчезновения признаков повышенной маточной активности проводят КТГ. Примерно у 15% 
беременных после применения геля наступают спонтанные неосложненные роды. На 
следующий день при наличии зрелой шейки матки можно приступать к родовозбуждению 
окситоцином. Если шейка матки остается незрелой, можно прибегнуть к повторному 
введению геля или придерживаться выжидательной тактики, включающей антенатальное 
слежение за состоянием плода.  

При ухудшении состояния плода и незрелости шейки матки метод выбора - оперативное 
родоразрешение путем КС.  

Роды при перенашивании следует вести под постоянным мониторным контролем 
сердечной деятельности плода и динамики родовой деятельности, проводя профилактику 



гипоксии, своевременно диагностируя и корректируя аномалии родовой деятельности.  

При исследовании ЧСС плода методом КТГ следует помнить, что из-за истончения 
пуповины, характерного для перенашивания, и маловодия довольно часто в родах 
происходят вариабельные децелерации, не свидетельствующие о гипоксии. Однако  

возникновение поздних децелераций - признак гипоксии плода. При недлительных и 
неглубоких поздних децелерациях допустимо продолжение выжидательного ведения родов 
с использованием положения роженицы на левом боку и оксигенотерапии. При сочетании 
частых длительных поздних децелераций со сниженной вариабельностью сердечного 
ритма и невозможности скорейшего окончания родов следует своевременно пересмотреть 
план ведения родов в пользу родоразрешения путем экстренного КС.  

При подозрении на макросомию необходимо четко придерживаться следующих принципов 
ведения родов.  

• Наложение полостных акушерских щипцов, особенно при затяжном втором периоде родов, 
нежелательно. Доказано, что применение полостных акушерских щипцов при макросомии 
плода увеличивает риск дистоции плечиков (ДП) с 0,2 до 4,6%.  

• Неонатолога и анестезиолога следует заранее предупредить о предполагаемых 
запоздалых родах.  

 

• На родах должен присутствовать акушер, хорошо знакомый с приемами ведения родов 
при ДП.  

• Следует своевременно принять решение об оперативном родоразрешении путем КС:  

◊ при предполагаемой массе плода более 4500 г;  

◊ подозрении на несоответствие размеров плода и таза матери;  

◊ наличии в анамнезе осложненных родов крупным плодом. 
После рождения плода акушер и неонатолог проводят оценку признаков перенашивания.  

По Клиффорду выделяют три степени перезрелости.  

• I степень - новорожденный сухой, но кожа нормального цвета. Сыровидная смазка 
выражена слабо. Околоплодные воды светлые, но количество их уменьшено. Общее 
состояние новорожденного удовлетворительное.  

• II степень - сухость кожных покровов выражена сильно, есть признаки гипотрофии плода. 
Околоплодные воды, пупочный канатик, кожа новорожденного окрашены меконием в 
зеленый цвет. Перинатальная смертность детей при II степени перезрелости высока.  

• III степень - околоплодные воды желтого цвета. Кожа и ногти новорожденного имеют 
желтую окраску (признаки глубокой гипоксии). Смертность в данной ситуации меньше, чем 
при II степени.  

В последовом и раннем послеродовом периоде высока вероятность кровотечения, 
профилактике которого необходимо уделить особое внимание.  

 

 



 


